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В мае произошло крайне важное, можно сказать, сим-
волическое событие для мировой нефтяной отрасли –
котировки «чёрного золота» впервые с ноября 2014 г.
перешагнули рубеж в 80 долларов за баррель. Это та це-
на, которая не просто делает рентабельной большинст-
во перспективных нефтегазовых проектов (в том числе
по освоению шельфа и разработке трудноизвлекаемых
запасов), но и обещает существенное увеличение по-
ступлений в государственный бюджет. Если ценовой ко-
ридор в 50–65 долларов за баррель рассматривался
большинством аналитиков как вполне приемлемый для
функционирования глобального НГК, то 80 долларов –
это уже практически возвращение к «эре благоденст-
вия» отрасли и нефтедобывающих стран. Конечно, как
сладкий сон, памятны котировки, приближавшиеся к
150 долларам за баррель, но ещё свежее в памяти та
оторопь, в которую погрузилась «нефтянка» при паде-
нии цен чуть ли не до 20 долларов.

Другой вопрос – сколь долго продлится такое «нефтяное сча-
стье»? И в чём его причина? Стал ли такой рост котировок
результатом ребалансировки рынка благодаря выполне-

ниюсоглашения «ОПЕК+»?Илиже это кратковременный эффект
очередного политического обострения, связанного с возобнов-
лением американских санкций против Ирана? В первом случае
можно было быпопытаться поймать нефтянуюфортуну за хвост
и тем или иным способом – через продление сделки «ОПЕК+»
или каким-либо другим путём – поддержать сложившийся ры-
ночный баланс. Во второмже случае остаётся толькождать умо-
ря погоды и внимательно следить за политическими новостями.
Но в любом случаемайский ценовой рывок лишний раз напо-

минает о том, что нефтяной рынок – сложный организм, весьма
плохо поддающийся прогнозированию.Ипоэтому надо, с одной
стороны, быть готовыми к любым сюрпризам. А с другой сторо-
ны, не стоит поддаваться унынию и вслед за рядом экспертов
рассуждать о скором закате эры нефти и о закреплении котиро-
вок в районе 20–30 долларов за баррель.
В конце концов, нефтяная отрасль, как и практически любая

другая, подвержена циклическому развитию. То есть чёрная по-
лоса неизбежно сменяется белой. Конечно, это не означает, что
можноничегоне делать, а только «веритьиждать».Наоборот, ра-
зумные действия позволяют сгладить циклы, сделать рывки
вверх и вниз менее болезненными. Так, заместитель министра
энергетики РФ Павел Сорокин напоминает, что снижение цен
на нефть привело к сильному оттоку инвестиций из отрасли. В
результате уже к 2018 г. она могла остаться без денег, что было
чревато резким сокращением объёмов геологоразведки и добы-
чи. Конечно, достигнув дна, «нефтянка» снова пошла бы вверх.
Но безмеханизма «ОПЕК+» это стало бы долгимимучительным
процессом. А повышение нефтяных цен в результате ограниче-
ния добычи участниками картеля и примкнувшими к ним стра-
нами-экспортёрамипозволило достаточно быстро стабилизиро-

вать ситуациюна рынке (см. статьюП. Богомолова «Технологи-
ческие прорывы вопреки нестабильности»).
Важнейший способ помочь «нефтянойфортуне» – укрепление

минерально-сырьевой базы. Безусловно, сегодня в мире не на-
блюдается недостатка углеводородного сырья, но в выигрыше
остаются те государства и компании, которые рискуют вклады-
вать средства в освоение новых нефтегазоносных провинций. У
России тоже есть такая перспективная ресурсная кладовая –Арк-
тика. Как отмечает коллектив авторов во главе с академиком
РАНАнатолиемДмитриевским, недра арктических зонпятипри-
брежных государств содержат не менее 525 млрд баррелей неф-
тяного эквивалента, или 75 млрд т. В том числе в недрах Аркти-
ческой зоны России находится 315,4 млрд барр., или 45,6 млрд т
н. э. При этом открытие месторожденияПобеда в Карскомморе
стало очереднымимпульсомкразвитию геологоразведочныхра-
бот на шельфе, не только прилегающем к Западно-Сибирской
плите, но и в акватории моря Лаптевых и в Восточной Сибири
(см. статью «Арктический потенциал»).
РазвитиюАрктики способствует постепенное возрождениеСе-

верного морского пути. Грузопоток углеводородов по этой важ-
нейшей артерии постоянно увеличивается. Так, только ПАО
«ЛУКОЙЛ» ежегодно вывозит с Варандея около 8 млн т нефти
Тимано-Печоры.Несколькомиллионов тонн нефти будет транс-
портироваться с Новопортовского месторождения. Приразлом-
ное месторождение на пике добычи обеспечит ещё 7 млн тонн.
И это не считая газоконденсата и сжиженного природного газа
проекта «Ямал СПГ» (см. статьюЮ. Банько «Линия жизни»).
Как известно, надёжный способ избежать рисков – не склады-

вать все яйца в одну корзину. Чтобы приручить нефтянуюфорту-
ну, надо стремиться кмаксимальной диверсификациинефтяного
бизнеса, в первую очередь – развивать нефтепереработку и глу-
бокиепеределыуглеводородного сырья. Эту задачу в России тоже
уже осознали. Как сообщил министр энергетики РФ Александр
Новак, в числе основныхитогов 2017 г. – продолжившаясямодер-
низация нефтеперерабатывающих заводов. Так, за год было вве-
дено в эксплуатациювосемь установок. Глубина переработки по-
высилась до 81,3%. Вцеломврамках четырёхсторонних соглаше-
ний уже построено илимодернизировано 78 установок, осталось
ещё49 (см. статью«МодернизацияНПЗ: преимуществаириски»).
Наконец, нельзя отрицать, что внешнийфонпо-прежнемуоста-

ётся благоприятным для глобального углеводородного бизнеса
и для стран-производителей «чёрного золота» и «голубого топли-
ва». Этому, помимоиранского конфликта, способствует нараста-
ние напряжённости во взаимоотношениях между Вашингтоном
иПекином. Торговая войнамежду ними обостряется, что делает
крайне проблематичным увеличение поставок американского
сжиженного газа в КНР и привлечение китайских инвестиций в
добычныепроектывСША(см. статьюК.Сергеева «США–Китай:
“самообрезание” энергетического экспорта»).
Таким образом, фортуна пока играет на стороне «нефтянки».

Чтобыонане выдохлась, ейнеобходимовсяческипомогать, повы-
шая эффективность нефтегазового комплекса и делая его всё бо-
лее конкурентоспособным в нынешних непростых условиях. �
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Интерес нефтегазовых компаний к Арктическому
региону Земли, несмотря на трудности при прове-
дении геологоразведочных работ, освоении и раз-
работке открываемых месторождений, доступе к
рынкам сбыта добываемых углеводородов, доста-
точно высок. Согласно данным Геологической служ-
бы США, недра арктических зон пяти прибрежных
государств – Соединённых Штатов, Канады, России,
Дании и Норвегии – содержат не менее 525 млрд
баррелей нефтяного эквивалента, или 75 млрд т. В
том числе недра Арктической зоны России содер-
жат 315,4 млрд барр., или 45,6 млрд т н. э., из них су-
ша – 11,56 млрд т н. э. шельф – 33,5 млрд т.
Тридцатого августа 2016 г. был утверждён План ме-
роприятий по реализации Стратегии развития Арк-
тической зоны Российской Федерации и обеспече-
нию национальной безопасности на период до
2020 г. Он предусматривает геолого-геофизическое
исследование слабоизученных районов Восточной
Сибири с целью выявления размещения углеводо-
родных ресурсов.
Для арктической зоны Восточной Сибири характер-
ны суровый климат (зимой температура воздуха
опускается до –60 0С на суше и до –40 0С на море);
наличие вечной мерзлоты; отсутствие или удалён-
ность инфраструктуры для завоза необходимого
оборудования, материалов и транспортировки до-
бываемых углеводородов; короткие периоды про-
ведения полевых работ (ноябрь – апрель на суше и
июль – сентябрь на море).
Открытие месторождения Победа в Карском море
стало очередным импульсом к развитию геолого-
разведочных работ на шельфе – не только приле-
гающем к Западно-Сибирской плите, но и в аквато-
рии моря Лаптевых и в Восточной Сибири.

Условия для нефтегазообразования
С 2016 г. в ИПНГ РАН выполняется анализ находящихся в от-
крытом доступе производственных отчётов организаций Глав-
севморпути СССР,Мингео СССР,Министерства природных ре-
сурсов и экологии России, Академии наук СССР и Академии
наук РФ по геологическим исследованиям арктической зоны
Восточной Сибири в период с 1928-го по 2016 г. Результаты
анализа показывают высокий потенциал Енисей-Хатангской,
Анабаро-Хатангской, Анабаро-Ленской и Лаптевоморской
нефтегазоносной областей [15, 22, 23, 26].
Образование Арктического океанического бассейна про-

исходило в позднепалеозойское-мезозойское время – как

Рис. 1. Система рифтов в восточной части Северного Ледовитого океана

ЕП – Евразийская плита; ЛМП – Лаптевская микроплита; САП – Северо-Американская плита;
БСНП – Бельковско-Святоносский прогиб; ЛТПП – Лено–Таймырская зона пограничных
поднятий; РЛ – разлом Лазарева; РС – разлом Северный.
1–3 – землетрясения разной магнитуды (М 1 > 6; М2 = 5–5,9; М3 = 4–4,9);
4 – землетрясения, зарегистрированные после 1991 г.;
5 – оси напряжений растяжения и сжатия (длина стрелки пропорциональна косинусу
угла наклона к горизонту); 6 –континентальный склон; 7 – границы плит (а – уверенные,
б – предполагаемые); 8 – главные разломные зоны; 9 – разломы.

И с т о ч н и к: [17, 22, 25].

* Статья подготовлена по результатам работ, выполненных в рамках Программы государ-
ственных академий наук на 2013–2020 гг. Раздел 9 «Науки о Земле»; направление фун-
даментальных исследований 132 «Комплексное освоение и сохранение недр Земли, ин-
новационные процессы разработки месторождений полезных ископаемых и глубокой
переработки минерального сырья»; проект «Фундаментальный базис инновационных
технологий нефтяной и газовой промышленности», № ААА – 0139-2018-0006.
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при дроблении и растаскивании от-
дельных частей макроконтинента
Лавразия мантийными течениями,
так и в результате формирования со-
временных литосферных плит. При
соответствующей скорости спредин-
га образуется рифтовая зона, разде-
ляющая литосферные плиты, с фор-
мированием земной коры океаниче-
ского типа. В Северном Ледовитом
океане срединно-океанический хре-
бет Гаккеля разделяет Северо-Аме-
риканскую и Евразийскую лито-
сферные плиты (см. рис. 1).
Тектоническая активизация, на-

чавшаяся в конце мелового периода,
привела к образованию Лаптево-
морской плиты [12]. При раздвиже-

нии литосферных плит в зависимости от скорости спредин-
га при опускании откалывающихся блоков материнской ли-
тосферной плиты по системе разломов создаётся краевая
система, в дальнейшем преобразующаяся в краевой прогиб
(см. рис. 2 и рис. 3).
Для краевых систем характерно интенсивное осадконакоп-

ление с образованием осадочных толщ большой мощности, в
основном за счёт сноса осадочного материала с материнской
плиты и высокого теплового потока. Это создаёт благоприят-
ные условия для нефтегазообразования.
На базе палеотектонического анализа на севере Сибирской

платформы выделяют Турухано-Норильскую, Енисей-Хатанг-
скую, Анабаро-Ленскую и Верхоянскую краевые системы,
сформировавшиеся на раннепалеозойском этапе развития Си-
бирской платформы.

Ресурсы Арктической зоны
Оценки ресурсов углеводородов в арктической зоне Восточ-
ной Сибири выполнялись в различные годыПГО «Ленанефть-
газгеология», ПГО «Енисейнефтегаз» Мингео СССР, ФГУП
«Южморгелогия», ФГУП «ВНИИГеосистем», ФГУП «СНИИГ-
ГиМС», ФГУП «ВСЕГЕИ», ФГУП «Севморнефтегеофизика»,
МАГЭ, ИПНГ СО РАН.
В настоящее время Сибирская платформа – регион Рос-

сии, уступающий по ресурсам нефти и газа на суше лишь
Западной Сибири и Урало-Поволжью. По современным
оценкам, в осадочном чехле на территории Восточной Си-
бири в диапазоне глубин от 1,5 до 5 км содержится около
100 млрд т у. т., неравномерно рассредоточенных в стра-
тиграфическом диапазоне от рифея до кайнозоя включи-
тельно.
Основная нефтегазоносная провинция Восточной Сибири –

Лено-Тунгусская. В её южной и центральной частях основные
нефтематеринские толщи приурочены к рифейским, венд-
ским, нижне- и среднекембрийским отложениям. В них сге-
нерировано 60–90% жидких и газообразных углеводородов
осадочного чехла Лено-Тунгусской НГП.
В Восточной Сибири выделяют Енисей-Хатангскую, Анаба-

ро-Хатангскую, Лено-Анабарскую, Верхоянскую и Лаптево-
морскую нефтегазоносные области. Енисей-Хатангская НГО
включает территорию Енисей-Хатангского регионального
прогиба (ЕХРП), Енисейского залива, западной части Анаба-

ро-Хатангской седловины, северной окраи-
ны современной Сибирской платформы.
Анабаро-Хатангская нефтегазоносная об-

ласть включает территорию мезозойской
Анабаро-Хатангской седловины (АХС) или
Хатангской впадины по рифей-палеозой-
ским отложениям и Хатангского залива.
Лено-Анабарская НГО охватывает терри-

ториюАнабаро-Ленского прогиба и приле-
гающий шельф моря Лаптевых.
Как следует из табл. 1 и 2, территории

Анабаро-Ленской и Анабаро-Хатангской
нефтегазоносных областей характеризуют-
ся исключительно перспективными ресур-
сами категории D, выявленными в ходе
сейсморазведочных работ. Морская часть
Анабаро-Ленской НГО является довольно
перспективной на обнаружение залежей уг-
леводородов.
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Рис. 2. Краевые системы севера Сибирской платформы

Рис. 3. Тектоническая схема Енисей-Хатангского прогиба

1 – область киммерийской складчатости; 2 – сверхглубокие депрессии с эпицентрами
погружения; 3 – платформенные.
Структуры 1-го порядка, инверсионные валы: I – Рассохинский мегавал; II – Балахнинский
вал; III – Белогоро-Тигянская зона поднятий; IV – Киряко-Тасская зона поднятий.
Структуры 2-го порядка: 1 – Сопочное поднятие; 2 – Тигяно-Анабарский вал;
3 – Нордвикский вал; 4 – Харатумусская впадина.

И с т о ч н и к и: [1, 4, 24, 33].

И с т о ч н и к и: [12], [18].

В настоящее время Сибирская
платформа – регион России, усту-
пающий по ресурсам нефти и газа
на суше лишь Западной Сибири и
Урало-Поволжью. По современ-
ным оценкам, в осадочном чехле
на территории Восточной Сибири
в диапазоне глубин от 1,5 до 5 км
содержится около 100 млрд т у. т.,
неравномерно рассредоточенных
в стратиграфическом диапазоне от
рифея до кайнозоя включительно.
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Енисей-Хатангская краевая система
Енисей-Хатангская краевая система вытянута с юго-запада
на северо-восток в северной части Сибирской платформы. Её
длина немногим превышает 1 тыс. км, ширина в среднем со-
ставляет 250 км. Енисей-Хатангская КС граничит на юге с
Енисейской палеомоноклиналью, на востоке – с Анабарским
палеопрогибом, северная граница которого условно прово-
дится по линии выклинивания триасово-кайнозойских отло-
жений. На востоке граница проводится по зоне выполажива-
ния краевых моноклиналей Енисей-Хатангского региональ-
ного прогиба с мезозойской Анабаро-Хатангской седловиной
(АХС), по рифей-палеозойским отложениям с Хатангской ме-
гавпадиной. В западной части Енисей-Хатангского региональ-
ного прогиба (ЕХРП) поверхность кристаллического фунда-
мента погружена на 14–16 км от уровня мирового океана.
Впадина заполнена отложениями юры и мела мощностью до
6–7 км. Они залегают на палеозойско-триасовом складчатом
комплексе мощностью более 6 км, в свою очередь залегаю-
щем на докембрийском складчатом фундаменте. В централь-
ной части впадины глубина залегания фундамента превыша-
ет 12 км. В начале позднеюрской эпохи Западно-Сибирская
плита приобрела современные очертания. На её востоке, в
ЕХРП и современном Енисейском заливе, образовался еди-
ный морской седиментационный бассейн. Осадочный ком-
плекс там сложен отложениями морских и прибрежно-мор-
ских фаций и включает осадочные отложения верхней юры,
нижнего и верхнего мела. Для отложений валанжин-сеноман-
ского возраста характерна мощная, преимущественно песча-
ная толща. В восточной части ЕХРП, в триасе, происходило
интенсивное прогибание. Мощность триасовых отложений –
1,5–2,5 км. Они являются самостоятельным структурным эта-
жом фундамента, сложенного дислоцированными породами
среднего и верхнего палеозоя. Структурный план мезозой-
ского комплекса ЕХРП наследует структурный план верхне-
палеозойского-нижнемезозойского комплекса, но приобре-
тает более пликативный характер. Суммарная мощность юры
и мела – около 2,5–3,5 км. Отложения юры и мела залегают

горизонтально, но на отдельных участках они дислоцирова-
ны. Нефтепроявления в Енисей-Хатангском региональном
прогибе, на правом берегу Енисея, установлены в стратигра-
фическом интервале от рифея до нижнего мела. В Нориль-
ском районе выявлена нефтегазоносность ордовикских и си-
лурийских отложений. Севернее открыты, разведаны и по-
ставлены на государственный баланс Пайяхское, Северо-Пай-
яхское, Байкаловское, Хабейское и Озёрное месторождения
углеводородов с суммарными геологическими запасами по
категориям С1 + С2 в 385 млн т нефти и 40,3 млрд м3 газа (по
состоянию на начало 2011 г.). В целом же по состоянию на
2017 г. потенциальные ресурсы углеводородов в ЕХРП оцени-
ваются от 9374 до 14131 млн т у. т. Однако добыча в данном
регионе не ведётся [1, 6, 11, 24, 28, 32, 33].

Анабаро-Ленская краевая система
Анабаро-Ленская краевая система охватывает с запада, севе-
ра и востока Анабарский щит. Западное и восточное ограни-
чения, вероятно, имеют рифтовую геологическую природу.
Мощность отложений базового структурно-фациального ком-
плекса достигает более 1000 м. Ряд исследователей высказы-
вают предположение о том, что северную границу Сибирской
платформы необходимо проводить в акватории моря Лапте-
вых. Отмечается значительная мощность осадочных отложе-
ний рифея – верхнего палеозоя, – а также возможное наличие
палеозойских соленосных толщ. Целесообразно рассматри-
вать западную часть Анабаро-Ленской КС в качестве самостоя-
тельной Анабаро-Хатангской краевой системы. Осадочный че-
хол здесь представлен двумя комплексами: нижним рифей-
среднепалеозойским терригенно-карбонатным и верхнепа-
леозойско-мезозойским терригенным.
Территория Хатангской мегавпадины является периферий-

ной частью области соленакопления в Лена-Анабарском про-
гибе и современной акваторииморя Лаптевых. На западе Ана-
баро-Хатангской седловины (АХС) развиты соляные штоки
среднего девона. В тектоническом отношении она представля-
ет собой сочетание крупных впадин, разделённых линейны-

��

Табл. 1. Запасы и локализованные ресурсы углеводородов в Восточной Сибири

Нефтегазоносные области АВС1+ С2, млн т н. э. D1, млн т н. э. D2, млн т н. э. Всего, млн т н. э.

Енисей-Хатангская – суша 409,6 5538 7597 13544,6
Енисей-Хатангская – шельф – – – 1318
Анабаро-Хатангская – суша – 5807 1969 7776
Анабаро-Хатангская – шельф 2117
Анабаро-Ленская – суша 1801 636 2437
Анабаро-Ленская – шельф 384 384
Предверхоянская 1 952 953
Вилюйская 471 1216 1169 2385
Итого 881,6 14362 12707 27950,6

И с т о ч н и к и: [5, 7, 8, 21, 24, 27, 32, 33].

Табл. 2. Начальные суммарные ресурсы, локализованные по НГК, млн т н. э.

Нефтегазоносные области Рифейский НГК/ Вендский НГК/ Венд-среднепалео- Верхнепалеозойский НГК/ Мезозойский НГК/ Всего
категория категория зойский НГК/категория категория категория

Анабаро-Хатангская 1001/ D2 лок. 968/ D2 лок. 5807/ D1 лок. 7776
Анабаро -Ленская – суша 216/ D2 лок. 420/ D2 лок. 1570/ D1 лок. 231/ D1 лок. 2437
Анабаро -Ленская – шельф 293/ D2 лок. 91/ D2 лок. 384
Итого 1217 420 968 7670 322 105977

И с т о ч н и к и: [5, 7, 19, 21, 27].
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ми валами северо-западного простирания. Центральная часть
сложена пермско-мезозойско-кайнозойским преимуществен-
но терригенным комплексом мощностью до 10 км. На бортах
прогибов в основании разреза выявлены отложения нижне-
го-среднего палеозоя и докембрия, характерные для северно-
го склона Анабарского массива Сибирской платформы. Оса-
дочные толщи комплексов представлены различными извест-
няками, доломитами и мергелями с прослоями сланцев, ар-
гиллитов и интрузивных пород.
Достоверно установлена нефтеносность пермской терриген-

ной толщи, распространённой на площади 4500 км2 в Анаба-
ро-Хатангском междуречье. Пористость пермских отложений
на отдельных участках достигает 20%, проницаемость – до 500
мД. Нефти данного района имеют разные составы и свойст-
ва. Их удельный вес находится в интервале от 0,76 до 0,985
г/см3. Разведанные структуры залегают на глубинах до 2000м.
На региональный характер нефтеносности
указывают значительные притоки пласто-
вых вод (до 130 м3/сут), широкое развитие
коллекторов в нефтеносной толще, боль-
шие притоки нефти. В ходе нефтепоиско-
вых работ, проведенных в 1934–1953 гг. в
Анабаро-Хатангскоммеждуречье, были от-
крыты Нордвикское, Южно-Тигянское, За-
падное, Восточное, Ильинское, Кожевни-
чевское нефтяные месторождения и зале-
жи. Они имели небольшие размеры и деби-
ты – от 0,5 до 10 т в сутки. На территории
АХС известны многочисленные нефтепро-
явления, которые фиксируются по всему
вскрытому интервалу разреза – от докемб-
рия до нижнего мела включительно. Лицен-
зия на освоение Южно-Тигянского место-

рождения, расположенного на Западно-Анабарском лицензи-
онном участке площадью 1564 км2, предоставлена компании
«Туймазанефть». При продаже на аукционе прогнозные извле-
каемые ресурсы по категориям D1 и D2 были оценены в 10,3
млн т нефти и 16,3 млрд м3 газа. В Хатангском заливе наиболь-
ший интерес представляют породы подсолевого комплекса, а
также нижнекаменноугольные карбонатные и нижнеперм-
ские терригенные отложения. Поисковая скважина Централь-
но-Ольгинская, пробуренная с берега полуострова Хара-Тумус,
вскрыла в Хатангском заливе наличие нефти в интервале
2305–2363 м. На основании первичных исследований можно
сделать вывод о возможном открытии месторождения нефти.
Анабаро-Ленский прогиб, скорее всего, развился на перикра-

тонном погружении северо-восточного участка Сибирской
платформы, осложнённомрифейскимрифтогенезом. Этот про-
гиб продолжает на восток южную полосу частных прогибов

Енисей-Хатангской зоны. С севера он
ограничивается затухающей к западу
Оленекской складчатой системой, про-
стирающейся от дельты Лены к Ха-
тангскому заливу вдоль побережьямо-
ряЛаптевых. Анабаро-Ленская краевая
система охватывает с запада, севера и
востока Анабарский щит. Западное и
восточное ограничения, вероятно,
имеют рифтовую геологическую при-
роду. Мощность отложений базового
структурно-фациального комплекса
достигает более 1000м. В 2012 г. была
осуществлена увязка новых и переин-
терпретированных предыдущих сейс-
мических данных с уточнёнными стра-
тиграфическими разбивкамипо пара-
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Большой поисковый интерес вы-
зывают не вскрытые бурением,
глубоко залегающие рифей-сред-
непалеозойские отложения, сло-
женные, вероятно, терригенными
и карбонатными отложениями. На-
ряду с этим очень интересны гало-
генные отложения, вскрытые на
АХС и прогнозируемые в Хатанг-
ском заливе и на мелководном
шельфе Анабаро-Ленской НГО.
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метрическим скважинам (Усть-Оленекской 2370, Чарчыкской
1, Хастахской 930, Бурской 3410), а также с имеющейся геоло-
го-геофизическойинформацией по этим глубоким скважинам.
В результате были более достоверно выделены на временных
разрезах реперные отражающие горизонты в палеозойских и
протерозойских отложениях и определенымезозойский, перм-
ский, кембрийский, вендский и рифейский сейсмогеологиче-
ские комплексы. Мощность рифейских отложений превышает
мощность всей вышележащей вендско-мезозойской толщипо-
род. В составе рифейского комплекса можно выделить пять са-
мостоятельных комплексов, контролируемых отражающими
горизонтами и имеющих различные площади распростране-
ния.Мощностьмезозойских отложенийизменяется в диапазо-
не от 0 до 1645 м, регионально увеличиваясь в северном на-
правлении. Резкое сокращение мощности мезозоя наблюдает-
ся над Прончищевской, Аллахской и Усть-Оленекской структу-
рами, а на юге рассматриваемой территории комплекс полно-
стью отсутствует на временных разрезах. На многих площадях
Анабаро-Ленской краевой системы достоверно установлены
месторождения природных битумов.Наиболее крупное из них,
Оленекское, открыто в зоне вклинивания пермских отложений
на северном склонеОленекского поднятия [20]. По состоянию
на 2017 г. потенциальные ресурсы углеводородов в Анабаро-
Хатангской КС составляли от 13383 до 15941 млн т н. э., в том
числе 5833млн т намелководномшельфе (Анабаро-Хатангская
НГО– от 4009 до 9712млн т, Анабаро-Ленская – от 5594 до 6229
млн т н. э.). Добыча нефти и газа в данном регионе не ведётся
[2-3, 9-11, 13, 14, 16-18, 24, 28, 32, 33].

***
Для поисков нефти и газа наиболее перспективны террито-

рии Анабаро-Хатангской и Анабаро-ЛенскойНГО в Лено-Ана-
барской краевой системе. Все открытые здесь на суше залежи
приурочены к верхнепалеозойским – нижнемезозойским от-
ложениям (пермь, триас). Притоки углеводородов наблюда-
лись в скважинах, приуроченных к разломам. Большой поис-
ковый интерес вызывают не вскрытые бурением, глубоко за-
легающие рифей-среднепалеозойские отложения, сложенные,
вероятно, терригенными и карбонатными отложениями. На-
ряду с этим очень интересны галогенные отложения, вскры-
тые на АХС и прогнозируемые в Хатангском заливе и на мел-
ководномшельфе Анабаро-ЛенскойНГО. Бурение на выявлен-
ных сейсморазведкой перспективных структурах на шельфе
из-за ограниченных технических возможностей российских
нефтегазовых компаний в ближайшее время возможно толь-
ко с берега, как и бурение на перспективных сейсмострати-
графических комплексах на глубинах 6–8 км.
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